
Дело №2-1230/13

Именем Российской Федерации 
РЕШЕНИЕ

20 сентября 2013 года город Ставрополь

Октябрьский районный суд города Ставрополя в составе:
председательствующего судьи Ещенко И.А.,
при секретаре Штифанове А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Октябрьского районного суда города 

Ставрополя гражданское дело по исковому заявлению Саттаровой Светланы Викторовны к Танких 
Евгению Владимировичу, администрации Октябрьского района города Ставрополя, администрации 
города Ставрополя о признании постановления органа местного самоуправления незаконным, 
признании строения самовольной постройкой, ее сносе, компенсации морального вреда и судебных 
расходов,

установил:

Саттарова С.В. обратилась в суд с иском к Танких Е.В., в котором просила признать 
постановление Главы администрации Октябрьского района города Ставрополя № 670 от 09.08.2000 г. 
«О строительстве жилого дома, гаража и навеса в домовладении по улице Акулова, 9 для Танких Е.В.» 
незаконным; признать дом Литер Б, расположенный по адресу город Ставрополь, ул. Акулова, 9, 
принадлежащий Танких Е.В, на земельном участке, кадастровый номер 26:12:021410:0032, самовольной 
постройкой; обязать ответчика Танких Е.В. снести жилой дом Литер Б, расположенный по адресу город 
Ставрополь, ул. Акулова, 9, за счет средств ответчика; взыскать с ответчика Танких Е.В. компенсацию 
морального вреда в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, а также расходы по оплате государственной 
пошлины в сумме 600 рублей.

В обоснование заявленных исковых требований истец Саттарова С.В., ссылаясь на статьи 151, 
222, 260 Гражданского кодекса Российской Федерации, определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 03.07.2007 года № 595-О-П, пункты 22, 45 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 29.04.2010 года № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», указала, что она 
является собственником 'Л жилого дома 9, литер А по улице Акулова в г. Ставрополе, на основании 
договора дарения № 4424 от 02.06.1995 года. 'Л жилого дома расположена на земельном участке, 
кадастровый номер 12:021410:0032, общей площадью 771 кв. м.

Ответчику Танких Е.В. на основании свидетельства о праве на наследство по завещанию №3- 
3354 от 27.07.1988 г. принадлежит 1А  жилого дома литер А по ул. Акулова 9 в г. Ставрополе и / г  

земельного участка площадью 771 кв.м.
Ответчик получил ее согласие на строительство гаража. Однако Танких Е.В. на Уг доли 

земельного участка, принадлежащей ему на основании свидетельства о праве собственности на землю 
пожизненное наследуемое владение № 7233/2 от 23.12.1992г., возвел строение Литер Б -  трехэтажный 
дом, крытый балкон, остекленную 2-хэтажную пристройку -  веранду.

Согласно постановлению Г лавы администрации Октябрьского района г. Ставрополя № 
670 от 09.08.2000 г., Танких Е.В. разрешено в домовладении по ул. Акулова, 9, построить жилой дом и 
гараж н/р 9,0 х 4,0 м, над жилым домом и гаражом надстроить жилую мансарду, построить навес н/р 3 х 
3,5 м, отступив от межи соседнего домовладения № 7 один метр согласно СНиП. Без указания отступа 
от межи ее участка.

В настоящий момент ответчик построил трехэтажный дом высотой более 9,2 метров, длиной 9,3 
метра, пристройкой 3,5 метра и балконом, выступающим на 1,6 метра.

Разрешение на строительство дома литер Б, согласно статье 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, он от нее не получал, строение построено без ее согласия, с нарушением 
этажности и нарушением СНиП. Отступ от межи домовладения по ул. Акулова, 9, литер А, 
собственником 1/2 которого она является, составляет 0,69 м. Пристройка к дому Литер Б построена 
ответчиком на меже, выступает от стены дома более чем на 50 см.

Считает, что строение литер Б является самовольной постройкой, так как указанное строение 
возведено с нарушением строительных, санитарных, противопожарных требований СниП 30-102-99
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«Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» и подлежит снос> 
поскольку нарушает санитарные, пожарные, градостроительные нормы и правила, ведет к разрушению 
находящейся в ее собственности '/г доли дома литер А.

Самовольное строение Литер Б с южной стороны и на протяжении 14,3 м, высотой 9,2 м, 
полностью закрывает доступ солнечному свету к большей части ее участка, полностью нарушена 
естественная вентиляция воздуха. В результате ее дом и часть двора покрывается мхом. В ее двор 
выведены вытяжные, дымовые трубы с первого и второго этажей и окна всех 3-х этажей, веранды и 
балкона.

Пристройка к дому Литер Б возведена ответчиком на меже и пристроена к ее части дома, в 
результате чего она не может отремонтировать крышу (увеличить уклон) ее дома, пользоваться 
принадлежащим ей имуществом и производить своевременный ремонт. В настоящее время крыша 
протекает и нуждается в ремонте.

В результате самовольного строительства нарушены ее права и законные интересы.
Допущенные ответчиком нарушения при строительстве угрожают повреждением, а в 

дальнейшем - уничтожением ее имущества, кроме того, не соблюдены противопожарные нормы, 
создают препятствия в пользовании вещью, так как самовольная постройка возводится на недопустимо 
близком расстоянии от ее участка, что ограничивает в распоряжении той частью участка, которой она 
бы могла воспользоваться, если бы постройка возводилась на установленном СНиПами отдалении. 
Постройка возведена таким образом, что нарушены нормы освещенности, инсоляции (СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01).

В результате нарушения строительных и противопожарных норм 20.01.2011 года в самовольной 
постройке литер Б возник пожар. В связи с отсутствием доступа к газовому вентилю у ответчика, 
пожарные в целях недопущения взрыва бытового газа и возгорания всего строения отключили газ со 
стороны ее дома.

Согласно ответу Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю от 22.02.2013г. № 
6-3/22Г, Танких Е.В. за нарушение противопожарных правил был привлечен к административной 
ответственности.

На стадии строительства строения Литер Б она неоднократно предлагала ответчику прекратить 
незаконное строительство, однако ответчик, игнорируя ее законные права и интересы, продолжает 
незаконное строительство.

Саттарова С.В. также считает, что постановление Главы администрации Октябрьского района 
города Ставрополя № 670 от 09.08.2000 г. «О строительстве жилого дома, гаража и навеса в 
домовладении по улице Акулова, 9, для Танких Е.В.» незаконное и нарушает ее права и законные 
интересы.

Действия ответчика, связанные с незаконным строительством дома по ул. Акулова 9, Литер Б, 
неполучением ее согласия на строительство, длительным игнорированием ее требований о прекращении 
строительства, отсутствием дневного света, выбросами газов из труб первого и второго этажей, 
отсутствием естественной вентиляции воздуха, привели к ухудшению ее физического состояния, 
физическим и нравственным страданиям. Причиненный моральный вред оценивает в размере 500 000 
рублей.

В судебном заседании истец Саттарова С.В. исковые требования поддержала, просила их 
удовлетворить в полном объеме.

Представитель истца по доверенности Мрвалевич Е.П. просила удовлетворить исковое 
заявление, привела доводы, изложенные в иске, а также в возражениях по экспертному заключению, 
пояснив, что судебное заключение эксперта не может быть полным, обоснованным и ясным, оно не 
согласуется с другими материалами дела. Вызывают сомнения в объективности и достоверности 
указанного заключения. Вывод эксперта о соблюдении при возведении строения литер Б строительных, 
градостроительных, противопожарных норм не мотивирован, сделан без должного обоснования и 
оценки нарушений таких норм, отраженных в заключении экспертизы. Немотивированные выводы 
специалиста являются свидетельством противоречивости этих заключений. В частности, в заключении 
экспертизы отмечено нарушение требований СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 
малоэтажного жилищного строительства» в части несоблюдения расстояния между строением литер Б и 
границей соседнего земельного участка дома № 7, требований СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений в части несоблюдения противопожарного 
разрыва между строениями. Ответчиком нарушены требования, установленные пунктом 1 статьи 247 
Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым владение и пользование имуществом, 
находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при 
недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом.



Поскольку строительство осуществлено ответчиком с нарушением установленного порядка 
использования общей собственности (без согласия сособственника и при отсутствии вновь 
утвержденной проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений, а также при 
нарушении норм градостроительных, строительных и санитарных норм, экспертное заключение № 2/74 
от 22 июня 2013 года является недопустимым доказательством и не может быть положено в основу 
решения суда по гражданскому делу.

Возведенное Танких Е.В. строение литер Б не соответствует требований по сейсмостойкости. 
Кроме того, балкон по переднему фасаду возведенного строения препятствует собственнику литера «аб» 
в обслуживании наружной продольной стены, а ограждение балкона, примыкающее к кровле, 
препятствует проведению ее реконструкции. Строительство балконов в Литере Б Постановлением № 
670 от 09.08.2000г. не предусмотрено.

Возведенное строение не соответствует по размеру, площади, этажности и другим данным 
Постановлению Главы г. Ставрополя № 670 от 09.08.2000г. о строительстве жилого дома, гаража и 
навеса в домовладении по ул. Акулова 9. Место расположения возведенного строения литер Б не 
соответствует плану земельного участка, представленному в согласованном проекте, а также расстояние 
до границы с земельным участком по ул. Акулова, 7, менее 1,0 м, как указано в постановлении.

Постановлением главы Администрации Октябрьского района г. Ставрополя № 670 от 
09.08.2000г. о строительстве жилого дома, гаража и навеса в домовладении по ул. Акулова, 9, Танких 
Е.В. разрешено строительство жилого дома и гаража наружными размерами 9,0 х 4,0 м и навеса 
наружными размерами 3,0 х 3,5 м. Однако фактически строящееся строение Танких Е.В. имеет размеры 
9,14 х 6,67м. На уровне второго этажа с восточной стороны возведены: крытый балкон шириной 1,6 м 
по свесу кровли и с западной стороны крытая остекленная веранда шириной 4,35 м, что не 
предусмотрено Постановлением № 670 от 09.08.2000г.

Таким образом, фактически строение Литер Б имеет следующие наружные размеры 13,49 х 6,67
м.

Создание строения литер Б в том виде, в котором оно существует, проектной документацией на 
строительство жилого дома не предусматривалось, согласований и разрешений от компетентных 
органов на изменение спорных помещений по сравнению с Постановлением № 670 от 09.08.2000г. 
ответчиком получено не было. Спорные помещения созданы в результате самовольного строительства, в 
отсутствие согласований. Доказательств о соблюдении установленной законом процедуры внесения 
соответствующих изменений в проект и прохождения экспертизы таких изменений, произведенных 
после принятия Постановления № 670 от 09.08.2000 г., ответчиком не представлено.

Расположение возведенного строения литер Б на земельном участке не соответствует 
согласованному плану земельного участка, представленному в согласованном проекте на 
индивидуальный жилой дом с мансардой по ул. Акулова, а именно: строение расположено на 
расстоянии менее 0,54 м от правой межи земельного участка и на расстоянии более 18,0 м от передней 
межи земельного участка.

Согласно постановлению № 670 ответчик должен отступить от земельного участка № 7 не менее 
1 метра. Фактически ответчик отступил от земельного участка № 7 - 0,54 м.

Площадь застройки земельного участка Танких Е.В. превышает допустимые нормы. Кроме того, 
не соответствует ни постановлению № 670 от 09.08.2000 г., ни представленному эскизному проекту.

Возведенным строением (в том числе балконом, соединяющим литер А и литер Б) нарушена 
инсоляция, естественная вентиляция помещений, находящихся в собственности истца.

Вывод об отсутствии нарушений по естественной вентиляции сделан экспертом при открытой 
двери балкона и не соответствует действительности.

Строение Литер Б ответчиком не сдано в эксплуатацию и подключен незаконно к газовым сетям 
части литера А, находящегося в собственности Танких Е.В.

Вытяжка из туалета и кухни ответчиком устроена во двор истца. Ответчиком вытяжка должна 
быть обеспечена вентиляционными каналами и выведена в трубы на 60 см от ската кровли.

Представленные по делу доказательства, а именно: отсутствие согласие на строительство литера 
Б, исковое заявление ответчика об устранении препятствий в возведении мансарды, технический паспорт 
на строение литер Б с отметкой о том, что является самовольной постройкой, отсутствие разрешения на 
строительство, неисполнение требований постановления Главы администрации Октябрьского района 
города Ставрополя № 670 от 09.08.2000 г. подтверждают отсутствие законных оснований для 
возведенного строения.

Поскольку строительство осуществлено ответчиком с нарушением установленного порядка 
использования общей собственности (без согласия сособственника), при нарушений размеров и объемов 
строительства дома, согласно постановлению № 670, и при отсутствии вновь утвержденной проектной 
документации после внесения в нее соответствующих изменений, а также при нарушении норм
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градостроительных, строительных и санитарных норм, создающих угрозу жизни и здоровы 
нарушающих права и охраняемые законом интересы истицы, строение литер Б по улице Акулова дом 9 
является самовольной постройкой.

Представитель истца по доверенности Саттаров О.Т. поддержал доводы истца, представителя 
истца по доверенности Мрвалевич Е.П., просил удовлетворить исковое заявление.

Ответчик Танких Е.В. после перерыва, объявленного 19.09.2013 года, в судебное заседание не 
явился. Согласно поступившей телеграмме, ответчик не может явиться в судебное заседание в связи с 
госпитализацией в кардиологическую реанимацию. Однако каких-либо доказательств, подтверждающих 
его госпитализацию, суду не представлено.

В процессе рассмотрения дела просил отказать в удовлетворении исковых требований, 
поскольку на основании постановления администрации Октябрьского района г. Ставрополя был 
возведен трехэтажный дом. 28.11.1996 г. на основании акта данное строение принято в эксплуатацию, а 
в 2000 году построена мансарда.

Представитель ответчика Танких Е.В. по доверенности Михайлова Е.В. после перерыва, 
объявленного 19.09.2013 года, в судебное заседание не явилась, о причинах неявки суду не сообщила. В 
процессе рассмотрения дела поддержала позицию своего доверителя, просила отказать в 
удовлетворении исковых требований, согласилась с выводами судебного заключения эксперта. Кроме 
того, пояснила, что в настоящее время истцом не оформлены права на земельный участок, что 
подтверждается копией кадастрового паспорта на земельный участок по ул. Акулова, 9, в г. Ставрополе, 
где в графе правообладатель указаны: Танких Е.В. и Боровская В.В., а также не определен порядок 
пользования данным земельным участком.

Представитель ответчика -  администрации Октябрьского района города Ставрополя, 
извещенный о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, о причинах неявки 
суду не сообщил. В процессе рассмотрения дела требования не признал, поскольку, согласно решению 
МВК, было необходимо подготовить проект постановления главы администрации Октябрьского района 
о разрешении строительства жилого дома с мансардой, гаража и навеса в домовладении по ул. Акулова, 
9. Решение МВК было исполнено.

Представитель ответчика администрации города Ставрополя по доверенности Якимов А.А. 
просил заявленные исковые требования удовлетворить частично: признать дом Литер Б, расположенный 
по адресу город Ставрополь, ул. Акулова, 9, принадлежащий Танких Е.В, на земельном участке, 
кадастровый номер 26:12:021410:0032, самовольной постройкой; обязать ответчика Танких Е.В. снести 
жилой дом Литер Б, расположенный по адресу город Ставрополь, ул. Акулова, 9, за счет средств 
ответчика, в остальной части заявленных требований отказать. В обоснование указал, что постановление 
Главы администрации Октябрьского района города Ставрополя № 670 от 09.08.2000 г. «О строительстве 
жилого дома, гаража и навеса в домовладении по улице Акулова, 9 для Танких Е.В.» законно, принято в 
пределах полномочий и не нарушает прав и свобод заявителя, каких-либо доказательств, 
подтверждающих обратное, суду не представлено, более того, пропущен срок для его оспаривания, 
кроме того, в компенсации морального вреда также просил отказать, поскольку заявлены требования 
имущественного характера.

Представитель третьего лица -  комитета градостроительства администрации города Ставрополя 
по доверенности Кузьминова К.И. в судебное заседание после перерыва, объявленного 19.09.2013 года, 
не явилась. В процессе рассмотрения дела представитель третьего лица просил заявленные исковые 
требования удовлетворить частично: отказать в удовлетворении требований о признании постановления 
главы администрации Октябрьского района города Ставрополя № 670 от 09.08.200 г., поскольку 
пропущен срок для оспаривания, отказать в удовлетворении требований о компенсации морального 
вреда, так как заявлены требования имущественного характера, признать дом Литер Б, расположенный 
по адресу город Ставрополь, ул. Акулова, 9, принадлежащий Танких Е.В, на земельном участке, 
кадастровый номер 26:12:021410:0032, самовольной постройкой; обязать ответчика Танких Е.В. снести 
жилой дом Литер Б, расположенный по адресу город Ставрополь, ул. Акулова, 9, за счет средств 
ответчика.

Суд, в соответствии со статьей 167 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, считает возможным рассмотреть настоящее гражданское дело в отсутствие неявившихся 
лиц.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав имеющиеся и дополнительно предоставленные 
материалы, оценив собранные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о частичном 
удовлетворении исковых требований Саттаровой С.В. по следующим основаниям.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что Саттарова С.В. является 
собственником '/г жилого дома 9, литер А, по улице Акулова в г. Ставрополе на основании договора
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дарения № 4424 от 02.06.1995 года, зарегистрированного в Ставропольском ПТИ 03.06.1995 года № 2- 
81-9.

'/г жилого дома 9, литер А, по улице Акулова в г. Ставрополе принадлежит ответчику Танких 
Е.В. на основании свидетельства о праве на наследство по завещанию №3-3354 от 27.07.1988 г., 
зарегистрированного в Ставропольском БТИ 27.07.1988 года № 2-81-9.

На праве пожизненного наследуемого владения (по ‘/г доли) принадлежит Танких Е.В. и 
Боровской В.В. земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 771 
кв.м., расположенный по адресу: г. Ставрополь, ул. Акулова, 9, что подтверждается свидетельством о 
праве собственности на землю пожизненное наследуемое владение № 7233/2 от 23.12.1992 года.

Согласно ответу администрации Октябрьского района города Ставрополя от 21.08.1995 г. № 537, 
Танких Е.В. было разрешено построить гараж наружным размером 9,0 х 4,0 м и летнюю кухню 
наружным размером 9,0 х 2,5 м под данной крышей; часть летней кухни оборудовать под ванную и 
санузел с установкой /в летней кухне/ газоварочной плиты для ванной водогрейной колонки. Решение 
МВК от 18.08.1995 г. пр. 33. п.9.

Постановлением Главы администрации Октябрьского района города Ставрополя от 09.08.2000 г. 
№ 670 разрешено Танких Е.В. в домовладении по ул. Акулова, 9, построить жилой дом и гараж н/р 9,0 х 
4,0 м; над жилым домом и гаражом надстроить жилую мансарду; построить навес н/р 3 х 3,5 м, отступив 
от межи соседнего домовладения № 7 один метр согласно СНиП; на Танких Е.В. возложены 
обязанности: заказать проект на строительство жилого дома и согласовать его со всеми 
заинтересованными службами города, закончить строительство жилого дома в 2003 году, по окончанию 
строительства произвести инвентаризацию домовладения и сдать жилой дом в эксплуатацию комиссии 
по приемке при администрации Октябрьского района; отменено решение межведомственной комиссии 
при администрации Октябрьского района от 18.08.1995 г, протокол № 33.

Во исполнение пункта 2.1 указанного постановления, Танких Е.В. заказан проект на 
строительство жилого дома, который согласован с управлением архитектуры и градостроительства г. 
Ставрополя 21.02.2001 года и управлением государственной противопожарной службы г. Ставрополя 
без даты. Проектом предусмотрено строительство жилого дома с гаражом наружными габаритными 
размерами 6,78 м х 9,26 м, с двумя надземными этажами, подвалом и мансардным этажом, при этом 
площадь застройки -  66,30 кв.м., общая площадь здания 164,17 кв.м., жилая площадь 98,76 кв.м., 
строительный объем -  583,45 куб.м., устройство двух балконов по переднему и заднему фасадам в 
уровне второго этажа.

Судом установлено, что на земельном участке, расположенном по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Акулова, 9, имеется строение литер Б.

Суд считает, что требование истца о признании дома Литер Б, расположенного по адресу город 
Ставрополь, ул. Акулова, 9, принадлежащего Танких Е.В, на земельном участке, кадастровый номер 
26:12:021410:0032, самовольной постройкой подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 40 Земельного кодекса Российской Федерации, 
собственник земельного участка имеет право возводить жилые, производственные, культурно- 
бытовые и иные здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного 
участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных 
регламентов, строительных, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

Согласно пункту 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, самовольной 
постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, 
созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и 
иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с 
существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил.

В силу статьи 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, градостроительная 
деятельность должна осуществляться с соблюдением требований технических регламентов, требований 
безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, 
требований охраны окружающей среды и экологической безопасности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании 
разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.

В пункте 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 года № 10/22 «О некоторых 
вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав» указано, что собственник земельного участка, субъект иного 
вещного права на земельный участок, его законный владелец либо лицо, права и законные интересы 
которого нарушает сохранение самовольной постройки, вправе обратиться в суд с иском о сносе
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самовольной постройки.
В случае, когда недвижимое имущество, право на которое зарегистрировано, имеет признаки 

самовольной постройки, наличие такой регистрации не исключает возможности предъявления 
требования о его сносе. В мотивировочной части решения суда об удовлетворении такого иска должны 
быть указаны основания, по которым суд признал имущество самовольной постройкой (пункт 23 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 № 10/22).

По настоящему делу судом была назначена судебная строительно-техническая экспертиза, 
проведение которой поручено специалистам Ставропольского филиала ООО Ставропольское краевое 
специализированное экспертное учреждение «Судебная экспертиза».

На момент проведения экспертизы реальный раздел жилого дома и земельного участка не 
производились.

Из заключения эксперта № 2/74 от 22.06.2013 года усматривается, что строение, литер Б, по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Акулова, 9, имеет следующие размеры 9,14 х 6,67 м с двумя надземными 
этажами, подвалом и мансардным этажом, общей площадью - 193,10 кв.м, площадью застройки -  87,69 
кв.м, строительным объемом - 558,32 куб.м, жилой площадью - 100,7 кв.м, количество этажей -  4 ед., 
этажность -  3 ед., высота здания -  11,0 м, площадь балконов -  26,4 кв.м., отсутп от правой межи -  0,54 
м.

Возведенное Танких Е.В. строение литер Б соответствует требованиям: Градостроительных
норм и правил: 1. Правила землепользования и застройки г. Ставрополя -  ст. 42 п. 1, п. 2; 2. 
«Нормативов градостроительного проектирования Ставропольского края» - п. 2.2.30. Строительных ном 
и правил: 1. СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» - п.4.4, п. 4.5; 2. СНиП П-7-81* 
«Строительство в сейсмических районах» - п.3.38, п.3.41, п. 3.42 таблица 9, п.3.44; 3. СП 14.13330.2011 
«СНиП П-7-81*. Строительство в сейсмических районах» - п. 6.1.5 таблица 8; 4. СП 17.13330.2011 
«СНиП П-26-76. Кровли» - п. 4.3, п. 9.7. Противопожарных норм и правил: 1. ФЗ № 123 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» - п.1 ст.69; 2. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» - п. 2.12*, п.1 обязательного приложения 1 и 
примечание 10 к таблице 1*; 3. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям» - п. 8.17. Санитарно-бытовымх норм и правил: 1. СНиП 31-02-2001 «Дома жилые 
одноквартирные» - п.8.9, п.8.10.

Не соответствует требованиям: Градостроительных норм и правил: 1. Правила землепользования 
и застройки г. Ставрополя - ст. 42 п. 5 (не
выдержано расстояние до левой межи земельного участка); 2. Нормативы градостроительного 
проектирования Ставропольского края
п. 2.2.7 примечание п.1 (не выдержано расстояние до левой межи земельного участка), п. 2.2.30 
(коэффициент застройки земельного участка выше предельно допустимого); 3. СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - п. 2.12*; 4. СНиП 42- 
01-2002 «Газораспределительные системы» - п.5.3.3
(магистральный трубопровод пересекает оконный проем по переднему 
фасаду здания, дефект устраним). Строительных норм и правил: 1. СНиП II-7-81* «Строительство в 
сейсмических районах» - п.3.43 таблица 10 (ширина простенков в уровне первого этажа ниже 
нормируемой, требуется усиление, конструкция проверена расчетом, обрушение не грозит).

Строение литер «Б» является капитальным строением в соответствии с пунктом 1 статьи 130 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Основные несущие конструкции возведенного строения находятся в работоспособном 
состоянии, недопустимых деформаций не имеют, угрозы жизни и здоровью граждан не представляют и 
обрушением не грозят.

Возведенное строение не оказывает негативного влияния на основные несущие конструкции 
строений, находящихся в непосредственной от него близости, а именно: литеры «А», «аЗ», «аб», а также 
строения, находящиеся в непосредственной близости от возведенного строения, но расположенные на 
смежном земельном участке. Но балкон по переднему фасаду возведенного строения препятствует 
собственнику литера «аб» в обслуживании наружной продольной стены, а ограждение балкона, 
примыкающее к его кровле, препятствует проведению ее реконструкции.

Кроме того, заключением эксперта установлено, что смежным землепользователям по адресу: г. 
Ставрополь, ул. Акулова, 7, возведенное строение литер «Б», препятствий для обслуживания строений, 
находящихся в их пользовании, не создает.

Согласно заключению эксперта, возведенное строение литер «Б» по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Акулова, 9, по основным своим характеристикам соответствует данным согласованного проекта, а
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следовательно и Постановлению Главы администрации Октябрьского района г.Ставрополя № 670 от 
09.08.2000 г. о строительстве жилого дома, гаража и навеса в домовладении по ул.Акулова, 9 для Танких 
Е.В., за исключением параметров балкона устроенного по переднему фасаду здания.

Место расположения возведенного строения литер «Б» не соответствует плану земельного 
участка, представленному в согласованном проекте, а также расстояние до границы с земельным 
участком по ул. Акулова, 7, менее 1,0 м, как указано в Постановлении Главы администрации 
Октябрьского района г. Ставрополя № 670 от 09.08.2000 г.

Суд не усматривает оснований ставить под сомнение достоверность заключения эксперта № 2/74 
от 22.06.2013 года, поскольку экспертиза проведена в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 31.05.2001 года № 73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» на основании определения суда о поручении проведения экспертизы, эксперт, имеющий 
полномочия на осуществление экспертной деятельности, был предупрежден об уголовной 
ответственности по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации за дачу заведомо ложного 
заключения, квалификация эксперта сомнений не вызывает.

Проанализировав содержание экспертного заключения, суд приходит к выводу о том, что оно в 
полном объеме отвечает требованиям статьи 86 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, поскольку содержит подробное описание произведенных исследований, сделанные в 
результате их выводы и научно обоснованные ответы на поставленные вопросы, в обоснование 
сделанных выводов эксперт приводит соответствующие данные из имеющихся в распоряжении эксперта 
документов, основывается на исходных объективных данных, учитывая имеющуюся в совокупности 
документацию, так как в распоряжении эксперта было направлено гражданское дело № 2-1230/13, 
инвентарное дело № 562 по ул. Акулова, 9, г. Ставрополя.

При таких обстоятельствах суд полагает, что заключение эксперта отвечает принципам 
относимости, допустимости, достоверности и достаточности доказательств, основания сомневаться в его 
правильности отсутствуют. Кроме того, следует отметить, что заключение эксперта не противоречит 
совокупности имеющихся в материалах дела доказательств.

Доказательств, указывающих на недостоверность проведенной экспертизы, либо ставящих под 
сомнение ее выводы, суду не представлено, поэтому доводы истца о том, что судебное заключение 
эксперта не может быть полным, обоснованным и ясным, не согласуется с другими материалами дела, 
вызывают сомнения в объективности и достоверности указанного заключения, является недопустимым 
доказательством и не может быть положено в основу решения суда по гражданскому делу, суд считает 
необоснованными.

Доводы истца о том, что строение с южной стороны и на протяжении 14,3 м, высотой 9,2 м, 
полностью закрывает доступ солнечному свету к большей части ее участка, полностью нарушена 
естественная вентиляция воздуха, в результате ее дом и часть двора покрывается мхом, а также то, что 
постройка возведена таким образом, что нарушены нормы освещенности, инсоляции не являются 
основаниями для удовлетворения требований истца о сносе строения, литер Б, поскольку, согласно 
выводу эксперта по третьему вопросу, возведенным строением литер «Б» (в том числе балконом, 
соединяющим литер «А» и литер «Б») нарушена инсоляция одной жилой комнаты помещение № 15), но 
минимально нормируемая инсоляция для всех жилых помещений, находящихся в собственности истца, 
согласно требований таблицы 1 Инструкции «Нормативы и расчет продолжительности инсоляции жилых 
и общественных зданий на территории Ставропольского края» не нарушена. Возведенное строение 
литер «Б» не оказывает негативного влияния на естественную вентиляцию помещений, находящихся в 
собственности истца, а также прилегающей к части жилого дома территории.

Согласно заключению эксперта, к наружной стене литера «аб» на высоте 2,65 м от уровня 
планировочной отметки, практически в плотную, примыкают металлические балки (несущие 
конструкции) балкона, выполненного в уровне второго этажа литера «аб», выше отметки 2,78 м (уровень 
пола балкона) до отметки 5,87 м к наружной стене литера «аб» прилегают ограждающие конструкции 
балкона, выполненные из плоского асбестоцементного листа, закрепленного в металлических 
конструкциях, выше уровня конька кровли над литером «аб» указанное ограждение балкона выполнено 
остекленным. Над балконом выполнено односкатное покрытие (кровля) из асбестоцементных листов по 
деревянной обрешетке, несущие конструкции покрытия -  металлические фермы, уклон кровли 10 
градусов направлен в сторону земельного участка, находящегося в пользовании Танких Е.В. 
Конструкция ограждения балкона вплотную примыкают к конструкциям металлического кровельного 
покрытия над литером «аб» и коньку кровли.

В связи с устройством ограждающих конструкций возведенного в литере «аб» балкона 
полностью исключается возможность реконструкции кровли над литером «аб», находящемся в 
пользовании Сатгаровой С.В., для увеличения ее уклона и исключения дальнейшего ее протекания.

В выводах по первому и четвертому вопросам заключения эксперта указано, что балкон по



переднему фасаду возведенного строения препятствует собственнику литера «аб» в обслуживании 
наружной продольной стены, а ограждение балкона, примыкающее к его кровле, препятствует 
проведению ее реконструкции, кроме того, часть возведенного в уровне второго этажа по переднему 
фасаду литера «Б» балкона, ограничивает доступ истца к наружным ограждающим конструкциям литера 
«аб», находящемся в ее пользовании, для их технического обслуживания и ремонта.

Таким образом, судом установлено, что именно обустройство балкона на втором этаже строения 
литер «Б» по фасадной части, площадью17,9 кв.м., нарушает права истца, в том числе на осуществление 
ремонта принадлежащего ей имущества.

При таких обстоятельствах суд считает необходимым удовлетворить требования истца 
Саттаровой С.В. о сносе ответчиком Танких Е.В. жилого дома Литер Б, расположенного по адресу: 
город Ставрополь, ул. Акулова, 9, только в части сноса пристройки (балкона) на втором этаже по 
фасадной части, площадью 17,9 кв.м., за счет средств ответчика. В остальной части требование о сносе 
строения в целом является необоснованным.

Суд считает необходимым отказать Саттаровой С.В. в удовлетворении требований о признании 
постановления Главы администрации Октябрьского района города Ставрополя № 670 от 09.08.2000 г. 
«О строительстве жилого дома, гаража и навеса в домовладении по улице Акулова, 9 для Танких Е.В.» 
незаконным, поскольку ею пропущен срок для оспаривания, что подтверждается собранными и 
представленными истцом в суд письменными доказательствами, свидетельствующими о введении в 
эксплуатацию в 2003 году строения литер Б. Такие сведения содержатся в кадастровых паспортах на 
здание литер А от 27.08.2009 года, от 17.08.2011 года, кадастровых паспортах на здание литер Б от 
23.03.2011 года, от 17.08.2011 года. Поэтому, коль скоро строение литер Б по ул. Акулова, 9 в г. 
Ставрополе было введено в эксплуатацию в 2003 году, Саттарова С.В. как собственник Vi жилого дома, 
литер А, по ул. Акулова 9 в г. Ставрополе, располагала сведениями об этом строительстве.

В силу статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, каких-либо 
доказательств, свидетельствующих об уважительном характере пропуска этого срока, истцом не 
представлено.

Требования истца Саттаровой С.В. о взыскании с Танких Е.В. компенсации морального вреда в 
размере 500 000 рублей не подлежат удовлетворению, поскольку ею заявлены требования 
имущественного характера.

В соответствии со статьей 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 
стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все 
понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй 
статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье 
судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых 
требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Поскольку суд пришел к выводу о частичном удовлетворении заявленных требований, то с 
ответчика в пользу истца подлежит взысканию государственная пошлина в размере 400 рублей.

Руководствуясь статьями 67, 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, суд

исковое заявление Саттаровой Светланы Викторовны к Танких Евгению Владимировичу о 
признании постановления органа местного самоуправления незаконным, признании строения 
самовольной постройкой, ее сносе и компенсации морального вреда - удовлетворить частично.

Признать дом литер Б, расположенный по адресу: город Ставрополь, ул. Акулова, 9, 
принадлежащий Танких Евгению Владимировичу, на земельном участке кадастровый номер 
26:12:021410:0032 самовольной постройкой.

Обязать ответчика Танких Евгения Владимировича снести пристройку (балкон) к литеру Б по 
адресу: город Ставрополь, ул. Акулова, 9, за счет средств ответчика.

В остальной части исковых требований Саттаровой Светлане Викторовне - отказать.
Взыскать с Танких Евгения Владимировича в пользу Саттаровой Светланы Викторовны расходы 

по оплате государственной пошлины в сумме 400 рублей.
Решение может быть обжаловано в Ставропольский краевой суд через Октябрьский районный 

суд города Ставрополя в течение месяца со дня его вынесения.

решил:

Судья И.А. Ещенко


